
 

История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения 

Данный курс входит как учебная дисциплина в вариативную часть 

обязательных дисциплин базовой части (Модуль «История зарубежной 

литературы»). 

 Краткое содержание: Литература Средних веков: общая 

характеристика.  Периодизация. Архаический эпос. Литература Средних 

веков. Периодизация. Латынь как связующая нить между Античностью и 

Средневековьем. Литература раннего христианства. Кельтский эпос: саги 

героические и фантастические «Старшая Эдда». 

Героический эпос. Героический эпос эпохи феодализма. Основные 

темы. Проблема авторства памятников, поэтика эпоса, национальное 

своеобразие. Особенности художественного мира «Песни о Роланде». 

«Песнь о Нибелунгах». 

Литература зрелого Средневековья. Рыцарская литература. 

Трубадуры и миннезингеры. Отличие рыцарского романа от героического 

эпоса. Система жанров городской литературы. Рождение Средневековой 

драматургии. Литература Предвозрождения. Творчество Данте Алигьери 

«Новая жизнь», композиция и художественное своеобразие. Трактаты Данте. 

«Божественная комедия» как синтез литературы Средневековья и 

предвестие Возрождения. «Божественная комедия» Данте («Ад»). 

Многозначность символико-аллегорической системы «Ада». 

Литература эпохи Возрождения. 

Литература Италии. Ф.Петрарка. Универсальность личности. 

Поэтическое новаторство «Книги песен». Петраркизм в последующей 

европейской лирике. Дж.Боккаччо. «Декамерон» - один из величайших 

памятников Возрождения. Гуманистическая концепция мира и человека; 

новелла нового типа. Боккаччо как основоположник итальянского 

прозаического литературного языка. Возрождение в Италии XV и XVI веков. 

Кватроченто, Чинквеченто, М. Боярдо, А. Ариосто, Т.Тассо.  

Литература Германии. Возрождение в Германии и Нидерландах. 

М.Лютер, «Письма темных людей». «Похвала глупости» Эразма 

Роттердамского, объекты осмеяния и позитивная программа. Народные 

книги. «Тиль Эйленшпигель», «Шильдбюргеры», «История о докторе 

Фаусте».  

Литература Франции. Формирование гуманистического движения во 

Франции. Ф.Рабле, роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». История создания 

романа, своеобразие композиции. Система образов. Связь романа с народной 

смеховой культурой. Поэзия «Плеяды». Поэтическая теория. Основные 

этапы творческого пути П. Ронсара. «Опыты» М.Монтеня и их выражение 

мировоззрения Возрождения. Особенности жанра эссе, композиции книги и 

языка Монтеня.  

Литература Англии. Раннее Возрождение в Англии. Т.Мор «Утопия», 

защита социальной справедливости. Величие и трагизм титанической 

личности в пьесах Марло. «Шекспировский вопрос». Периодизация 



творчества Шекспира. Шекспир – поэт. Шекспир и история. Эволюция 

комедии Шекспира. «Великие трагедии». Идейно-философский смысл, 

система образов, своеобразие структуры трагедии. Богатства языка. Мировое 

значение творчества Шекспира. Сонеты Шекспира. Трагедия «Гамлет» как 

начало высшего этапа шекспировской трагедии.  

Литература Испании. Особенности Возрождения в Испании. 

Рыцарский и  плутовской роман. Своеобразие сюжета, композиции, героя.  

«Жизнь Ласарильо с Тормеса». Мигель де Сервантес Сааведра. Драматургия, 

«Назидательные новеллы». Роман «Дон Кихот». Герой как вечный образ, 

художественный мир романа. 

Умения и навыки, приобретаемые студентом в результате освоения 

дисциплины:  
Уметь рассматривать литературный процесс в историко-культурном 

контексте эпохи.  

Видеть специфику изучаемых национальных литератур и их место в 

мировом литературном процессе.  

Уметь анализировать произведения разных жанров в единстве их формы 

и содержания.  

Иметь представление об основных вехах биографии крупнейших 

писателей рассматриваемого периода.  

Владеть навыками поиска, конспектирования и реферирования научной 

и критической литературы по курсу.  

Уметь кратко в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы 

по изучаемому материалу.  

Уметь самостоятельно подготовить к зачету или экзамену отдельные 

темы, не освещавшиеся в лекционном курсе. 
 


